РЕГЛАМЕНТ
проведения чемпионата и первенства Уральского федерального округа
(мужчины и женщины, юноши и девушки 15-17 лет, юноши и девушки 13-14
лет, паратриатлон любители) по зимнему триатлону
1. Срок и место проведения
Соревнования проводятся 3 – 4 января 2018 года, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, лыжная база «Березовая роща», слияние рек.
2. Руководство
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
спорта РФ, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области,
Федерация триатлона России, Свердловская областная региональная
общественная организация «Федерация триатлона Урала», Администрация ГО
Каменск-Уральского. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию СОРОО «Федерации триатлона Урала». Состав
ГСК согласован с ФТР.
3. Требования к участникам и условия допуска
В соответствии с положением о межрегиональных и всероссийских,
официальных спортивных соревнованиях по триатлону на 2018 год, к участию
допускаются спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации.
В комиссию по допуску к соревнованиям предъявляются именные заявки на
участие по установленной форме (http://ftr.org.ru/obshhie-dokumentyi/osnovnyiedokumentyi/), подписанные руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенные печатями
организации Регионального ВФД, и личной печатью врача.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
Требования для возрастных групп:
- Медицинская справка;
- Оригинал договора о страховании жизни и здоровья.

4. Возрастные группы и дистанции
Дистанции
Участники и возрастные группы
Бег
Велогонка
Мужчины, женщины

Чемпионат УФО
3 км
Первенство УФО

Юноши, девушки 15-17 лет
(2001-2003 г.р.)
Юноши, девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
Паратриатлон
Мужчины до 39 лет, 40 - 49 лет,
50 - 59 лет, 60 лет и старше.
Женщины 18 лет и старше.

Лыжная
гонка

5 км

5 км

2 км

4 км

3 км

3 км

5 км

5 км

5. Программа соревнований
3 января – день приезда и регистрация участников соревнований:
16.00 - 17.00 – просмотр трассы соревнований и официальная тренировка.
4 января – день соревнований:
10.00 – совещание с представителями команд;
10.30 – брифинг со спортсменами и выдача стартовых пакетов;
11.20 – 11.45 открытие транзитной зоны (юноши и девушки 15-17 лет, юноши и
девушки 13-14 лет, паратриатлон);
11.50 – парад открытия;
12.00 – старт юношей и девушек 13-14 лет и 15-17 лет, паратриатлон;
12.50 - 13.10 – открытие транзитной зоны (мужчины и женщины, возрастные
группы);
13.20 – старт (мужчины и женщины, возрастные группы);
15.30 – награждение.
5 января — день отъезда.
6. Награждение
Победители и призеры чемпионата и первенства УФО награждаются
медалями и дипломами, предоставленными СОРОО «Федерацией триатлона
Урала».
7. Условия финансирования
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет
командирующих организаций.
Стартовый взнос: юноши, девушки – 200 рублей, мужчины, женщины и
возрастные группы – 400 рублей.

8. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются на эл. адрес: reshetkova@bk.ru
до 2 января 2018 г. до 18.00 по местному времени. В заявке указывается ФИ
участника соревнований, дата рождения, регион, организация, ФИО тренера.
9. Размещение и проезд участников
Размещение и питание участников производится самостоятельно.
Варианты размещения и питания:
http://гостиница-экономъ.рф/opisanie
https://sosnovyj_bor.info-torg.ru
От города Екатеринбурга до Каменск-Уральского ходят прямые электрички.
Расписание на сайте https://www.tutu.ru
10. Контакты организаторов
Главный судья Решеткова Ольга Викторовна 8-922-22-91-812.

